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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 12 октября 2022 г. N 957

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (КРОМЕ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями", постановлением Правительства Москвы от 25 августа 2009 г. N 841-ПП "О порядке осуществления переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами отдельных категорий граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки", в целях улучшения организации работы по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения, включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет субвенций федерального бюджета (далее - Правила) (приложение 1 к настоящему приказу).
1.2. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, осуществляющих обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения за счет субвенций федерального бюджета (приложение 2 к настоящему приказу).
1.3. Форму "Заявление о предоставлении/замене/досрочной замене технического средства реабилитации медицинского назначения" (приложение 3 к настоящему приказу).
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, перечисленных в приложении 2 к настоящему приказу:
2.1. Осуществлять обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим приказом (приложение 1 к настоящему приказу).
2.2. Обеспечить размещение типовой формы, указанной в пункте 1.3 настоящего приказа, на информационных стендах в помещениях вверенных медицинских организаций.
2.3. Ежегодно посредством электронного документооборота представлять в Управление организации обеспечения деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы:
2.3.1. В срок до 1 мая информацию о потребности в технических средствах реабилитации медицинского назначения (за исключением специальных средств при нарушении функций выделения и мочеприемников) для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки за счет субвенций федерального бюджета на предстоящий финансовый год и плановый двухлетний период (приложение 4 к настоящему приказу) с приложением технических заданий на их закупку.
2.3.2. В срок до 20 января сведения о численности граждан, которым в предыдущем году меры социальной поддержки предоставлены в натуральной форме в рамках реализации мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения (за исключением специальных средств при нарушении функций выделения и мочеприемников) (приложение 5 к настоящему приказу).
3. Главному внештатному специалисту урологу Департамента здравоохранения города Москвы Пушкарю Д.Ю.:
3.1. Формировать сводную потребность на изделия медицинского назначения (медицинские изделия при нарушении функций выделения) с разбивкой по медицинским организациям, в том числе по филиалам и медицинским организациям ведомственного подчинения на основании персонифицированного регистра инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной помощи, для предоставления в установленном порядке.
4. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Тырову И.А. обеспечить размещение типовой формы, указанной в пункте 1.3 настоящего приказа, на официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Начальнику Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Игнатову М.О. организовать контроль поставок специальных средств при нарушении функций выделения в рамках заключенных государственных контрактов, а также их отпуск в установленном порядке.
6. Признать утратившими силу:
- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28 декабря 2009 г. N 1835 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет субвенций федерального бюджета";
- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 15 апреля 2010 г. N 594 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28.12.2009 N 1835";
- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 26 июня 2013 г. N 640 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28 декабря 2009 г. N 1835";
- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 17 октября 2018 г. N 704 "О внесении изменений и дополнений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28.12.2009 N 1835".
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Токарева А.С., заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Антипову Ю.О., заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Старшинина А.В.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун





Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 12 октября 2022 г. N 957

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ (КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения лиц, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве и признанных инвалидами, и лиц, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве в возрасте до 18 лет, которым установлена категория "ребенок-инвалид" (далее соответственно - инвалиды), в том числе инвалидам, отказавшимся от набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - Федеральный закон N 178-ФЗ), техническими средствами реабилитации медицинского назначения (кроме зубных протезов) за счет субвенций федерального бюджета.
2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения осуществляется за счет средств в виде субвенций из федерального бюджета в соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона N 178-ФЗ.
3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов (далее - ИПР), разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
4. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения осуществляется путем:
- предоставления (установки) соответствующего технического средства реабилитации медицинского назначения медицинскими организациями на основании обращения инвалида либо лица, представляющего его интересы, в медицинские организации, указанные в приложении 2 к настоящему приказу, с письменным заявлением о предоставлении технического средства медицинского назначения по форме, определенной приложением 3 к настоящему приказу;
- осуществления услуги по замене/досрочной замене ранее предоставленного технического средства реабилитации медицинского назначения (за исключением случаев досрочной замены в связи с утерей/кражей технического средства реабилитации медицинского назначения).
При подаче заявления о предоставлении технического средства реабилитации медицинского назначения представляются документ, удостоверяющий личность инвалида, или документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида, документ, подтверждающий его полномочия.
5. Медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, осуществляющая обеспечение техническими средствами реабилитации медицинского назначения (приложение 2 к настоящему приказу), ставит инвалида на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации медицинского назначения после подачи им заявления в установленном порядке (приложение 3 к настоящему приказу).
6. Направление в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения города Москвы, осуществляющую обеспечение техническими средствами реабилитации медицинского назначения, на получение либо изготовление технического средства реабилитации медицинского назначения выдается инвалиду медицинской организацией государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, за исключением случаев обеспечения специальными средствами при нарушении функций выделения (катетеры, уропрезервативы).
7. Обеспечение инвалидов специальными средствами реабилитации при нарушении функций выделения (катетеры, уропрезервативы) по рецептам врачей осуществляется в аптечных организациях согласно приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 4 марта 2022 г. N 210 "Об утверждении перечней аптечных организаций, имеющих право на отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов по рецептам медицинских работников бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве".
8. Выписка рецептов на специальные средства при нарушении функций выделения (катетеры, уропрезервативы) осуществляется индивидуально на курс лечения с указанием модели и количества изделий. Выписка рецептов допускается на срок до трех месяцев.
9. Медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, в которую направлен инвалид в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению инвалида техническим средством реабилитации медицинского назначения, указанным в ИПР, руководствуясь медицинскими показаниями.
10. Техническое средство реабилитации медицинского назначения, предоставленное инвалиду в соответствии с настоящими Правилами, передается ему в безвозмездное пользование и не подлежит сдаче, обмену или отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
11. В случае если предусмотренное ИПР техническое средство реабилитации медицинского назначения не может быть предоставлено инвалиду в натуральном выражении или если он самостоятельно приобрел его за счет собственных средств, инвалиду выплачивается компенсация на основании обращения в Центр социального обслуживания с заявлением, поданным инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, в письменной форме о выплате компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации медицинского назначения в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 25 августа 2009 г. N 841-ПП.
12. В рамках межведомственного информационного взаимодействия при обращении Центра социального обслуживания в медицинские организации, осуществляющие обеспечение техническими средствами реабилитации медицинского назначения (приложение 2 к настоящему приказу), предоставляются сведения об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации медицинского назначения.
13. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями определены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. N 107н.
14. Замена, досрочная замена технического средства реабилитации медицинского назначения осуществляется бесплатно медицинской организацией государственной системы здравоохранения города Москвы, осуществляющей обеспечение техническими средствами реабилитации медицинского назначения (приложение 2 к настоящему приказу) на основании поданного инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, заявления по форме, определенной в приложении 3 к настоящему приказу:
- по истечении установленного срока пользования или необходимости досрочной замены при наличии медицинских показаний;
- при невозможности осуществления ремонта выданного ранее технического средства реабилитации.
Выданные инвалидам технические средства реабилитации сдаче и обмену или отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению, не подлежат.

Начальник Управления организации
стационарной и специализированной
медицинской помощи
А.Б. Федин





Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 12 октября 2022 г. N 957

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Технические средства реабилитации медицинского назначения
Медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы
Слуховые аппараты (взрослые)
ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы", филиал N 1
Слуховые аппараты (дети)
ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы", городской детский консультативно-диагностический сурдологический центр
Протезы глазные
ГБУЗ "Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы";
ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы
Протезы ушные, носовые, комбинированные лицевые, неба
ГБУЗ "Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн";
ГБУЗ "Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"
Протезы половых органов
ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы"
Голосообразующие аппараты
ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы", филиал N 1
Специальные средства при нарушении функций выделения: для стомированных больных (калоприемники, накожные мочеприемники)
ГБУЗ "Городская клиническая больница N 24 Департамента здравоохранения города Москвы";
ГБУЗ "Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы"
Мочеприемники, в том числе катетеры, уропрезервативы
Медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь





Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 12 октября 2022 г. N 957

                                                                      Форма

                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                             (наименование организации)

Доверенное лицо:                          Заявитель:
________________________________          _________________________________
      (Ф.И.О. полностью)                        (Ф.И.О. полностью)
Паспорт серия _______ N _______,          _________________________________
имеющий(ая) регистрацию по месту          имеющий(ая) регистрацию по месту
жительства: г. Москва                     жительства: г. Москва
выдан (кем, когда) _____________          _________________________________
________________________________          _________________________________
Контактный телефон: ____________          _________________________________
                                          Контактный телефон: _____________
                                          Паспорт серия ________ N _______,
                                          Выдан (кем, когда) ______________
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          СНИЛС ___________________________
                                          являющий(ая)ся инвалидом ________
                                          группы, родителем (законным
                                          представителем) ребенка-инвалида
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                             (Ф.И.О. ребенка полностью)
                                          Свидетельство о рождении ребенка:
                                          серия ____________ N ____________
                                          СНИЛС ___________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу (выбрать нужное):
    ┌─┐
    │ │ предоставить мне в безвозмездное пользование  техническое  средство
    └─┘ реабилитации ________________ на основании индивидуальной программы
        реабилитации инвалида/индивидуальной программы   реабилитации   или
        абилитации инвалида от _______ N _______.
    Мне  разъяснено,  что  в  соответствии  с действующим законодательством
техническое  средство реабилитации является государственной собственностью,
передано мне в пользование и не подлежит передаче другим лицам.
    Одновременно  сообщаю,  что  за мной не числится ТСР данного вида (если
числится, то какое _________ ТСР, ранее выданное кем ______, когда ______);
    ┌─┐
    │ │ оказать мне услугу по замене/досрочной замене технического средства
    └─┘ реабилитации, включая протезно-ортопедическое изделие _________.

    В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных   данных",   подтверждаю   свое  согласие  на  обработку  моих
персональных  данных  (персональных  данных субъекта персональных данных (в
случае, если  заявитель  является его законным представителем) медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы в целях
реализации моих прав в соответствии с настоящим заявлением.
    Настоящим   согласием  подтверждаю,  что  проинформирован(а)  о  целях,
перечне,  способах  обработки и сроках хранения обрабатываемых персональных
данных, а также о порядке отзыва настоящего согласия.

    Подпись заявителя ________________/____________________________________

    Дата "___" ___________ 20__ г.                  Принял ________________





Приложение 4
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
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Потребность
в технических средствах реабилитации медицинского назначения
(за исключением специальных средств при нарушении функций
выделения и мочеприемников) для обеспечения отдельных
категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки за счет субвенций федерального бюджета,
на предстоящий финансовый год и плановый двухлетний период
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N
Категория граждан (взрослые/дети)
Категория получателей
Вид технического средства реабилитации медицинского назначения
Наименование технического средства реабилитации медицинского назначения
Наименование медицинского изделия согласно шаблону КТРУ
ИНП (ЕМИАС)
Код классификации согласно приказу Минтруда от 13 февраля 2018 г. N 86н
Единица измерения
Количество единиц предстоящий 20__ год
Ориентировочная цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
Наименование медицинской организации - получателя
Адрес поставки
В наличии в медицинской организации по состоянию на текущую дату (кол-во ед.) *
Срок обеспеченности техническими средствами реабилитации медицинского назначения, месяцев *
Плановая потребность на 20__ **
Плановая потребность на 20__ **
Ответственное лицо за формирование потребности
Комментарии (при необходимости)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Итого
1
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* В графе N 15 указывается количество технических средств реабилитации медицинского назначения, имеющихся в наличии в медицинской организации, по состоянию на дату отправки потребности в Департамент здравоохранения города Москвы. В графе N 16 указывается количество месяцев на которое хватит технических средств реабилитации медицинского назначения, имеющихся в наличии, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки.
** В графах N 17 и 18 указывается потребность на плановый двухлетний период в разрезе годов.

Главный врач/директор _______________ _______________ (подпись, печать медицинской организации)





Приложение 5
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Сведения
о численности граждан, которым в 20__ году меры социальной
поддержки предоставлены в натуральной форме в рамках
мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан
техническими средствами реабилитации медицинского назначения
(за исключением специальных средств при нарушении функций
выделения и мочеприемников)
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N п/п
Вид технического средства реабилитации медицинского назначения
Наименование технического средства реабилитации медицинского назначения
Код классификации согласно приказу Минтруда от 13 февраля 2018 г. N 86н
Количество выданных технических средств реабилитации медицинского назначения
Количество обеспеченных граждан (чел.)
Категория граждан (взрослые/дети)
Категория получателей (инвалид 1, 2 или 3 группы, ребенок-инвалид, инвалид детства, инвалид по зрению и т.д.)

Итого

-
-
1
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3








Главный врач/директор _______________ _______________ (подпись, печать медицинской организации)




